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4����� ���
�!����� �������� �$���(����,� �������
+���������������	�������-��������
���1980��.������
��
	����� ����� ������������.� /��������� �����
������� ���� ����� ��� �� ��� 
������ 
�� ��%���� ��
�������#���������	����������
����������	����.�

9���� 4����� ���
�!����� �� �	����� ��
�	����	���
������� �� 
��������	� ��� �
�����	���� ������ ���
���1�����&�	����� ��� 2001.� $�#� �� ��/��������	� ���
�
�����	���� ������ ��� 7��!��!����� ��� �������� ��
&�	����,� ����������
��������	� ��� �
�����	����
������ ��� &')-17� �� �	��� ��� �
�����	���� ������ ���
1�������!�����������������	��������������	!������&�	�����(1)-&)�

4��������
�!��������	�������
�����	�������������-������������
������
���������,� 
��������	� ��� 2�������	������� ��� (�� „(�.� 1	������

'������”,� �	��� ��� 2������
��	������� ���+������� ���	��
%��
����������������������
������	������2�������	�������
��� City�University� of� Seattle� ��
&�	����.�

$�#� �� ������	� ��� '����� ���
��������� ��� ���	���������
��	�������� (Ordine� della�
Stella�della�Solidarietà�Italiana)�
�� 
�	������ ���	����1�������

�������/������������)�
��	����-��	���9������2�
�	������
���2008��.�

/��� 2012� �.� 4����� ���
�!����� 
�	������ ��������� „�������� ���
��������� 2012“,� ������� ��� ��� /��������� ��� )�
��	���� &�	����� )�����
/	����	���,���������������
.��������.�

http://www.facebook.com/LHampartzoumian�
www.uncreditbulbank.bg�
���������������������:������ ���
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/��� 2007� �.� �����!��� „7������ &���”� ��� 
������� 
���� „&���”� ���
���������
��	����.�$�#����������������
�������„&����������������“�–����
�
������� Finance� Central� Europe� 
��� 2005� �.� �� ��� �������� „&����L“� 
���
2007��.�/���2006��.��
�������“�������”���������
�����������������.�

4����� ���
�!����� �� ��
	������
������������� �� 
��������	�����
��� �
��� �� ������� �� ���������

���!��� �� PriceWaterHouse� Coopers�
�� Earnst&Young.�+� 
������ 1999� �.� –�
2001� �.� ��#� �� ��	� 
��	�������	���
���������������������������������
�� ��
�	����	��� ������� ��� 7����
!��������
�������!��.�

�

�������������������!�������"�#�$:�

„������ �� �!����	��� ���	���� �� ��	�������� ������� ��
����� ���
�
��	������������������
����������������,�������������������.�

>����� ��� 
����� „1��� ���
������� 
���	�� ��� 
����
�����	��� ��
��?� /��	�����
��� 
���� �
����� �� �����
������ ��� ����� ��� 
����,�
����	��������������������
������
����.�2�����	�,����
���� �
����� �� ������ �	��

���������� 
���	�,� ������
���� ��
�	���,� %�� ������
��
����.� 2�� ���� ��%�,�
���������������
�	���,�����
��������� ����� ��� ������
��
����.� (��� ���� ��� 	�
�
����� ��� 
��������	����,� �����,� ��������!��� �� ������� ������ ��

���L����,������������������.��

��
��������������!������������,�
��
��������������	���������."�

�



� 60����	
	������ �

7

�
�

��
��

�
�

�
�
�
�
�

�
�

�
�


�
��

�
�

�
�

��	����������%�	&�����

�

�

�

�

/���������	�����������������$����������
���a�
����,���������,�
�	��������������1985�–�2000��.����$���(+�$-�(����).�9�����
������������
��� 1991� �.� �
��	���	� ���� ���������,� ��������� �� 
�������������
���
����.� +� �������� 
��������	������ �
�����	����� ������ ���
���
����,� ������ ��� ���������� �� �!��	����� ��� ������� ��
���������
��
���!�� (-��/(,� ��	��	�� ��� �
������ �	���������� �� �	��������
���������� ��2�&7)� �� 
����������,� ������ ����������!��� ��� �������
������.�

�

�

/��������	��� 
����������	����� ����� ������������ ��� �������,�
������ ��� �����%�� !�	��� 
�!��� ��� �������,� ����
������,� ��������
���������,� 
�������	��� �������� �� �!��	����� ��� 
���������� 
��
���� ������� ��
��������� ��
���!�.� "�71�5$74� �'49-2="� 79� ��
����%�����
���������������������&�	����.�

i.zlatinov@makmetal.eu�
'�(���������� �)����:��1982��.�
���*��+����:�&�"��+���$�����+���#������
���������������������:������ ���
���������������������:�,�-��������-���#�-���
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+������ ��������� ������ �� ������� �� ������������ ��� ���������� � ��%�
���������
��������������������������������,����.�.�!����������
��������
������ �� ���������� 
������� ��
��	�������� ��� ���
������� ���
���
�#����� 
���� –� +������
����������������1�	����79.�

&���
����������������,�������

�	����� ���� +�$-�(����� ���

����������������������������
�������.� +������ �� ������
���
����� ��� �����	�� ���,�
������	�� ������������� ��� ��
�$��,� ��%���� ���� ������� ��
�������������
���������.�

-�������������
���������������
�
�������	��
–�
��.���	���2����,�
��.�(��������+���	���.�
/������	����� �� ��������� ���� �������� ���
���������	�
��.�)����=���.�

-������#�
��������
����	�������������������
�� ��	������ ��� ������� „-��������� �� ���
������
�
��	����”� �� ������� ������� �� �����������.�
2���������� ��� �
�������� ��� ������,� �������
+�$-�(����� ������ ��#���������� ������ �������
�� (����� �� ��#�������� ������ ����.� 2�� �����
����������������������������������������������
����������������������������+�$-.�
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/��� 2001� �.� ��� ��
	����� ����� �������� 
�� �
�!��	�����
"����	����"� ��� ������������	�������� ������	������� ����������� �� �.�
(����.� /�������� �
�!��	����� �� -�������	��� ����������� �� ��%���
����������,��������������
���2004��.�

1������������
�����
���2001��.�������������
����	��� ���� ��
��	����� "$����	����� �� 
��
���������",� ������� �������� ��� 
�����,� ����
����� �	����� �� �
������!��� ��� 
�!������ ���

����������.� /�������� 
�������� 
��	������
��	���
���
���!�������	���������������
��
����������„����	����”.�+�
������2009�2010��.���
���������	� ��� ��
��	����� "-����!��� ��
�����	����",� ������� �������������� ��� ���
���������� �
��	��������	��������,��
���
����� �� �������������,� ������ �� ����#���
��#����.� /��� 2009� �.� ������ ����� ��� �������
�
��	������ ���
� ��� ���
������� ����� �������
����������� "/����������"� ��� 7������
&�	����.�'�� 1������� �2012� �.� 
�����
���!�����
������� „/����������”� �� 
���� ����������� ��� ���� 350� �	�����	�� ����
������� �������� 
������������� �����!�� ��� ���
������� �� ����	�������

����������,�����������������������,�
��������������������	������
���������	���������.�

&	�����������������������������$�����������������������
����������
����������.�$������������������%�������
��������	������������������
��	������ ��� !�������� ����	����.� "������� �	��� ����� �� �����������
���
���
����������	�������������.���

+�������� ����������� ���� ����������� �� �������� 
���������� ����� �
�!���
	����� �� ������������ ��� �	V�� ���� ��
���� ��� �����,� ��#��� �� ���	� ���.�
&	���������������������
�
�������	�,���������������������������������
������� �� ������� �� ��������� ��� ���� �
�!��	����.� /��������� ��� ��� ���
������� �� ������� ����� 	������,� ��� ���������� ����,� ������ 
�	����� ��
������������ �� ��� ��������� 
��������	��.� 9�� ����� ��������� ����
�������
������,�������������������
�������������,���������������	����,�
��%���������������������������������.������

�

d.kirilov@aurubis.com�
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1993�–�-�����������,������	��������
�	������,�������	������������
1993�–�1994������	���NITEX�50�Ltd.,�(�����
1994�–�1995���������&�	������7�����������2�������
1995�–�1999�9����a������������������	,��$����
1999�–�9����������������–��������������	��������
�	��������������	����

��34���� -���(���+�:�
��.�����	�����
��.�&������
1999�2003�Post�Doc,����
��������Marie�Curie�(HPMF�CT�2000�00868),�
Universidade�do�Minho,�/�����	����

���+�(�����+�-��(�5���������	���������
�	���������������	�����
2004�2010�-��	�������	�Ramón�y�Cajal�(BOE�D10/02/2003)�–���#�
����������
-�
���������
�����������	���	�����	�������	�������	��
Universitat�Politècnica�de�Catalunya,�-�
����.�

� '�����
�	������ ��� ����� ���	�������	���� 	����� �� ��	������!�
�
	������ ��
�� 
�� -�������	��� &�������	����,� ���������� ��� ���	����
����	�������	������������������	����,���	���	�������	����,�
�	������
����������� �� ������ ����������.� =�
���� ��
�	���� �� 300� �2� �������
����������	���������������������	�������	������#���������	�����#�
5��
�#���,���!����	��,�-����7��������������������	���
�����.�

2008� �� 7������!��� ��� ���������� ������� ��������� ��� 2�!����	�����
7���!�������!�����������������	�������������(ANEP,�Programa�I3).�

2010���/���������������
��������������������,�Universitat�Politècnica�
de�Catalunya,�-�
����.�

2012� –� 7������!��� ��� ���	V����	��� ������� ��#����� ��� 1���	��������
7���!�������������������������������������(AQU).�

7�����������60��������
��	���!�����8�
������.�

tzanko.tzanov@upc.edu�
Universitat�Politècnica�de�Catalunya�
Grup�de�Biotecnologia�Molecular�i�Industrial�Edifici�Gaia,��
TR14�(www.gaia.upc.edu)�
Rambla�Sant�Nebridi,�22�
08222�Terrassa�(Barcelona),�SPAIN�
Tel.�+34�93�739�85�70�
Fax��+34�93�739�82�25�
mobile�+34�628081722�
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� /��������	���������	������
�����������)����������$��������������
��
�����������������������%����	�����,���#����������������������������
�����������������
������������
��������������������������.��
"�������
���2000��.���������	��,����
��� ��
	������ ������� 
�������,� ��#�
����� �������� �	��������� �� ��#�������.�
2������� ��� ��� 
����	�� �� ��	����� ��
��,�
���	����������������!����.�+����������
��������	�������������#�����������%�,��
������ 
�� ����� ��� ��%��� ���,� ����� ��
�	�������,���������
�!��	�����.�"����
��	�� ���� 22� ('�� =.(.)�������� �� (����� �� 
���	� ������ �� ���	����,� ��
�����	������������������������	�������#��������������������.�$�����������
����������
������������������������������������	��������	���������������
����������� ����� ����	���� ����� ��� �������������.� 2������ ������,� ���
������ ��� 
�	���� ������,� ��� ��� ����� !����� ����� ��� 
����� ��� ����.�
"�
������ ��� ���� �� ��� ����� �������� �������� 
�� ����� ��� �
���������.�
$����������������������� ������	�,����
��������������������������������
��
�	������������
���������������������������������.�(
��������������
�	���#,��	�����#������������������������
�
�	���������<�����’7������
��	�����.� /�� ��������� ������ �
���������� ��� ��� ������� �	.� ��.� '	���
7�������� �� ��� ����� ��� 
�
���������,� ������ ������� 
��� ��������,� ���
����������������
������������������	���������������
����������.�$���,�
������ ��� ����%���,� ��� ������� ������	������ �� ��
���� ��� 
���	���� ��� ���

������ 
����������� �� ��� ����� ��#� �� ������� ��� �������� ������,� ��

������� �	���#� ������� %�� 
�	����� ���#��.� +� ����� ������� �������� ���

������������������������
��	�������.�(����!�����
��	V���������������
����������������������,�������������	�����,����
��������������.�
(
�!��	������,�����������������„�������������	������������������”���
�������„3�	�	���,���������
�	������”������������������������,�������
����������������
���	��������������#�������!��.�������������������	�

maria.sabeva@merckgroup.com�
'�(���������� �)����:�2001��.�
���*��+����:���#�4�����"��+�����
���������������������:������ ���
���V������+���-��+�V�-�*�$:���!����W"�#�-�



���60����	
	������ ��

12

��%���� �
�!��	����.� � >������� �� 
�
�������	,� ��#���������������� �� ��
������	���#�������
������������������������������������������
��.�
�������.�(�����2������.�
(	�����
	��������������
�����������������#�������������������������
����,� �� ������ ���� ��� ���	�� ��� ���������� 
���	�� �� ���������� ����
�
�!��	���
������.�9����
����������������	����������������	�����
���������������������������������������������
�����.��
-������������������������������,���������
��	�����������������������
������� ��	����� ���	����,� ��� �� !������ ��� ������ �
���� ���� �� ��
��
����������	����������������������.��
(�����,����������������������!�
	�������������������������������������
��	������ ��� ���������� �� 
��������,� �� ����� ��%�� �� ��� �
��	����� ���
��	����� ����	�� �� ���� !�	�� ���
����,� ��� ���� ����������� ���	�������
���	���� ������ ��� ��%���� 
�� ���� ����� ��� ����� ��� ����	�� 
�� ��	�����
�����.� +� ������%��� ������� ����� �����	�������� ��� 
���	������ ���
�����������#������������������!�����������!�����������MERCK�KGaA�
�� 
��� 
��	������� ��� ������� ����� ����� ��� ���
������� �� ��#����� 
���
����	�������&�	����.�'
����������������������
��������������������
�����#���������!�	�,�������������������
���������	���������.��'�������
�����������������%��
����	���������������,�������������������������
��#����� ��� ������������ ��
��	����� �� !�	�� V���������� 5��
�� ��
������,� ��� 
����������	������,� ������ ����� 
��� ���� �� ������,� ���

��%�� ����� ������ �� ����� ��� �� �� ���
��
����������������������������
���.����
������ 
��	����� ���� ������� ���������
����� ��� %�� 
������� ������

��
����,����������������,�����������

�	���� –� ������� ���	����� ����� ���
���������.�

(����#��� ��� ���������� ������� �� ���#��� ������� ����������� ��� 
����
�����������������,����	���������������������	�%�������������������������
���������������,�������������������������,���������
��������������!�������.�
-������–���#����#��,�����������!�������������������������������	���#���
��� 
�������� ����� ����������� ��� 
������� ����%�,� �� ��� ����#��� ��� ���
��#��� ��� ������,� ��� ��� ��� ���
������ ���� ���.� 2�� ��� �������#��� ���
��
�����������������,���������������
�����#��,���
�#����
�����
�������.��
2�����������#������������,������%�����������,�������������������������
�����.������������������
��������
�!���������������������
��	�������
�����������������������������������������������������������������������%��
������.��



� 60����	
	������ �

13

�
�

��
��

�
�

�
�
�
�
�

�
�

�
�


�
��

�
�

�
�

	�������,X�,����	��0�
�

�

�

�

�

�

2005�–�2007����$���–��.�(����,��

/���!��:�-������

2007�–�2008���Sensor�NITE,��.�&�������,��

/���!��:�-�����–���������

2013�Rolls�Royce�plc.�Turbines,�Derby,�UK�

/���!��:�-�����–����#��

�

�

9�� �
������� ��� ������������ ��� �	����%�� 
���	����� ����������������
�������	���������	���������������.�

-��������������������
�	������������������
�
�������	��������������
����� �� ����������� ��� ��������� ����.� $���� ��� 
������ ���	V����	��� ��

��������	�������	���!��.�(
��������,�����������������
���������
������ $�� –� (����� �� �$��� –� (����,� ������ ��,� ��� ���� ��
���	� 
���	����
����.�

-��	V����	��� ���� �	�������� ��� 
��.� -.� +�����,� 
��.� (.� (������,��������
��!.� +.� 3����� �� ������� ������	�� �	������ ��� ������� „7���������!��� ���

������������“� ��� �
���	������ ��� ������� ����#���� �
��� �� ��
�������.�
+��� �%�� ��� �
������ �������%���� 	��!��� ��� 
������ +�����,� �������
����������	�����������	����,�
����������
��������.��

nasufster@gmail.com�
2005��&�W��V�$:�	���#�����*�$�����������(������,��������Q�-�+�� ��
2007��&�W��V�$:������+����������4�������,������������� ��
2013�������������������3�"�#�� �:���!�������(���5��������#���*�$,��
�������,�-����



���60����	
	������ ��

14

�O
����&	��	�'����	�������	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� /�����������	������
������������
���	���
����
��� �� 
������ �������� ��� �	������,� �� ���������� ���
����� 
�	����� ��� �	������ �
�!��	����,� ������ ������
���������������������������������!����.�

9�
	������ ��� �� ��������,� ��	���	�� ����	���� ���

������ �� ���,� ��� ����� %�������� ��� ��
����� 
����
�����	����� ��� ������ ����� �����	��� �� 2������
���	�������	����� �� 
������������������� ���������
����
�!��	���������	������+	����,�����������������
��
��� ���!��� „$���������� 
������“,� �� ���������	� ��!.� /���� /����� ���
1������„/�!�������
����“����$��.�/�
�����������
����
��������	�����
�� ����� ������������� ��� ��������� �� !�	��� 
�!��� ��� ����������� ��
���������� ��� �����	����� �� ��	������ ��� ��������!�������� ������� ���

�	�������� ��� ��%������ �� ������� �������,� �� �.�.� ��� �����	����������.�
-�������� 
����������	����� �� ��	������� ��� ����%�� ����� �� �������
��	���� ������ �� �������� ��� 
������������� �� 
����� ��� �
�!��	���
������	�!�

/��� 1994� �.� �
�!��	������ ������� ������������ 
�� ���������	���

������ �� ���������������	���� ���� (�� "1	������'������"� (	V�������
���	������� �����),� �� 
��� 2001� �.� �������� ��
����� 5��
�#������
�����������
������
���
�������������	����������������#�������������
���� 3������ 
�� ���	����� ��� �$��,� ������ ����� �	����� ��� ����%���� ���
�����������������	���.�+�����	�������2003��.���
��������������������
���
��������������������	�����������������������	����������
��	����������
������	���,� �� ����� �������� �������� ��� ����	� „'
����� ��������

pluleva@moew.government.bg�
'�(���������� �)����:�1990��.�
���*��+����:���!�������"�#�$�
���*��+���*�$:�����-����������"�#�4��-���������(�����
,�� +����+������*��+���*��:�
1994��.W���#������������*��+���*�$����'������"��#������V�$��
����#�4��-�$�V�-3+����������„��.��+�#�����"��(�-�“�
2001��.W�������5�-��#��������3������������+������
“�������������-�+��������(����3���54������������”����&��
������:������ ��



� 60����	
	������ �

15

�
�

��
��

�
�

�
�
�
�
�

�
�

�
�


�
��

�
�

�
�

��%�����“� �� ����!��� „/���������� ��#����“� ����������������.� 2�����
�����
������������������
�������
�����������!�	�������������������

������
������������������ 
������������	������������	���������,�
�����������
��	����������������	���.�

�

)��������������	��
��������	��������������,������������������������
�������� �������� ���!����!��� �� ����	������� 
�������� �� ��	������ ���
������	���.�� '����������������������
�����,������%�����������	�������
�������� �� ��
�	�������� ��� ������������ �
���������� �� ��	������ ���
������	���,�
��������)�
��	����&�	������������,�����������
���������
��(���������5(�
����������������������������	��������������	���������
������	���� �� 
��������������� ��� ��	���� ������ �� �
����� ��%�����,�
��������������������������������5(������������������������������������
5��
�#������ ����!��� 
�� ������	�,� ����������� ��� 
������ ���
��!����	��� ���������� ������� �� ������������ ������� ��� �����	�����
�����,������������������������
��
�	��������������������������������
��������	����
��	��������������	������������������������
����������
���������
�����������	�,���������������������!��������%������������
����������������
���	�����
�������%������������
�����������
�����.�

2������ ��%�� ���	��� ��� ��������� ���� 
���������� ������������� ���

���������	���,��������	��������������!�������������	����
����������
�����������������
�������	����
���������������
������������
�����
������	�,�����������������������������������%�����������������������
�����	������������
�	��������������������������������	������������
�������� �
�����.� +� 
�!���� ��� 
�	������ ��� ����������	������� ���
��	�������� �� ���!�� ������,� ������ ��	����� 
�!����� 
�!����� ��
��	�������
���������������������,����	����������������	����������
���
������������������������������������	����������������������������!��.�



���60����	
	������ ��

16

+� ��%���� ����� �� ����������� ��� ��� ���������� 
������%�� ����� ���
��������#��������������������������������������$���������������������
�!����� ��� ����� ��� �������� ��%�����.� (� ������� ����� ��� �
���	�,� ���
���!�� �����%�� ��
������ �� ������� ����������	��� ������� ��� 5(� ���
�������� �� ����� ��� 
��������� 
�� ����������	����� �������,� �����

��	�������������
��
��������	�����������������.�

�

"������������������,�
��������
���������������������������$��,�������
����	���������
��������������������������
�!���,��������������������
�
��������� ��� ���	����� ����� �� ����#������� �������� ��� ��%�������,� ���
���	V����	��� !����� ��� 
��������	����� ��� �������� �� �������

�	�����������������������������.��

�
�4������������(��������
��#�������������+�(����
"�#�-�+��- #�
����(�#�-����
-�����*�$������������*�(3�����
������(������+��������������
� �+���������#�!(3����(�����
� �����$�������(�+�����������
"�#�-�+���������*�(��(PIC�
���*�(3��)�

3������������
��������	����������	��������������������
�
�������	����
�����������.� &��� ����	�� ��� ������ ��������� ��� �	���������� ��
�����%����� ��� �������� ��� 
��.� (����� (������� �� �������� ���
� ��
5��
�#������ ������������� 
������ 
�� �
������� ��� ���	����� ����� ��
����#�����������������$��.��



� 60����	
	������ �

17

�
�

��
��

�
�

�
�
�
�
�

�
�

�
�


�
��

�
�

�
�

Q�X�,	
���������,��������
�
�
�

� (� �����	������ 
���� 
�������� ��� ����� 
��	����� ��� ������������
	��������������	��������������������(����.�'%��
�����,���������������
���60����������V��	�#�����$��,�������������������
����������������25����
������V��	�#.��
(	��� ��
	��������� ��� 
��� 1988� �.� ��
������ �������� ������ �� '������
:������ „=�����”� �.� /����� ����� ����	���� 
����������.� (	��� ����,� ��

������1992�1993��.���������������'������:������„=�����”��.�/����.�
/���1993��.�
��
�������������������������������5$�”&��	�–�&������
/���	�����”.� � 1�
��� 5�6� ������� �� �� ��������� � ��������� ����������
��	��� 
����������� ��� ������� ��� ��������� 
���.� (	����%���� �������
���������!�������,������������
�����������
���������������(�������
������� ����� ��� ��������).� $���� ����� ������� ��� ������� �������,� �����

�����������������������������.�
/���1997��.��������	����
���%��������	��800��2.�+�������	������30������
�����������
�������������������	�������	�����������.�/����������
���
������������,���#�������������������
�	����
�	�����������,���
�	��
�����������	��800��2.�+�������-��	�������������	�����������������!���	.�
/������������������������������������������������3000��2.�
/��� ����� ����� ��������� �	����� ��� ���	������� �� ��������� ����� ���
��	���.�"�����������
����
�����������������������	�������.�
"�� ��������� ������ ��� ��%��� ������� ��
�������� ��� ����� ���� ��� =�!���
/1994� �./.� $������� ��� ������� ������ ��� ��� ����
������� ��� =�!��.�
-������ ����� ����� 	���� ��	�� –� ����� � +7".� (����� ��� �	������� �� ����	�,�
������ 
	��������� ��� �����!���,� ��������� ��� �� 	������ ��	�� �� ����� ���
����
�������.�(���������������,����������������������.���
/����������������������������������%��������	�������
��������	�����
��� �����,� ��%���� ������ ��� ��	������ ��� 
�	����� ���������� ��
��������������������������
�������������
��	���.�-��������������.�
5���� ��� ��#���������� �
������ �� ������� ��� ��� ��������� ����� ���
������������� ������.� 2�� ����� ��� ������� ������ � �	���� �� ��������,� ��� ��
��
���� ��� ����� ������ �������� �� ����������.� � '%�� �	��� ����� ����
!�	������
�������������������������.�-����������������������������.��
/����������
�
�������	��������
�����$������������������%����������
���
�����!����60���������� ��	�#!�2����������!�

podolinski@gmail.com�
'�(���������� �)����:�1988��.�
���*��+����:�&�"��+���$������+�#�����,���-���+����-�!����
���V������+���-��+�V�-�*�$:���!����W��#�-�
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)������ ����� �	����� ���
��� �� ����!��� "-����������� ��
5��	����"���'�%����=���������������2012��.�
/��������������������
��	��������������%������
���������!��� ����� ������,� ��������� �� ����� ���
��	��� ��������	��,� ��� ����� ��	��� ��� �� ����.� 5����
���	����������������������������������������,�������
��������������
�%��������������������	��%����
�����,�����������#������	���������������#�����������
�� ��������� ��%�.� 2�� ������ ����,� ���	������ ���
������������!�	���������
��	�����������
���������
��� ���	����� ����� ��� ���������� ��� ������������
��%���.� 5��	������ �� ��%������ 
����� �������
��������� ��� ���
����� �� ���������� 
���	�����
����	������
�������������	������������������������������#���	�����
���
����,� ������ �� ��!�� �� ������� 
�� �����	��� ���	������� ��������.� 2����

�	������ �������	��� ���	��,� ��� ��� ��� 
������ ����������� ��� ������ ���
����	���������%������������	���!������������������
�����,����������
�������������
��	������������
���!�������������������������	�����
��
�	�� ���� 
���������� ��� +�1� �������������,� ��� �� ���%�� ����������
���� 
���������� ��� ��	������ �������� ��� ���������� ��� ��%������ ��

����������������	���������������	���������������.�
+� �$��� ������� ������ ��%�,� ������ �
��	�������� ��� ����� ������ 
�	�����
������ 
�� ����������������� ��� �����,� ����� �� �� ������ 
�!��� ��� �����.�
-����������� ��� ����	�!�������� 
������ ��� ��
���	������� ��� �����
����	�������������������
���,�����������	����
�	���
�������������
�������	��� ���
�������� �!����� ��� ��
������������ �������� 
������
�����!�� ��� ���������� ��� ���� =�����.� -����������� ��� ���	���������
����������	����� ��%�� ����� ��� ��	���� ��������,� ��#� ����� �� 
�!���� ���
������ ������ ����� ���	��� ������ �������� �
����#��� ��
�������� ��
�������������
�����������������������������,������������
������������
���	����� ����.� /��������� ���������� ��� ��������� ��� �
������� ���
���
���������������	�����������������	��
������������������������%����
������������
������������������������������%����=�����.�+��$�������
�������	�� ��#������	����� ������� �� �����	����� ��� �
������� ��� ���	�����
����,������������	�������
������
���������	�������
	��.��

Koleva.denica@abv.bg;��
d.koleva@gabrovo.bg�
'�(���������� �)����:�2011��.�
���*��+����:���!��������-�+���$����������������-�+��������(��
������:�Q�-�+�� ��
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2012�� –� /���������� ��� 9�������� ���
��,� (
�!��	���!��� „)����������� ��
�
��	������������������	���������������
�	���������
��������“�
2007�–�2009�„(�������-������“,��������
�������	�����
2009�–�2012�„(�������-������“,�=	����������	���
�������

�����������
2012�–�„(�������-������“,��������
����������,�(������������
/��������	����� ������� ��� ��#� ��	����,� ��� ������ ��� ��� 
�������
������ ��� ���,� ����� �� ��� ������� �����!��� �� �������.� (�����,� ���
����������� ����������������������$���
������� ���
������������� ������ ����� ������ �����,� ��#� ����� ��
������������ ��� ��������� ��� ���	��� ��!�	��
	��������,� ��� ������ 
�������,� ���� �������
�������������������,�����
�#�������
������������
������ ��� ��� �������	�� �� ��� ��� 
�����	�� ���� ���
������ „������ �������“� �� ��� ������� �������
��������������
��	��.�
(
�����������������,�
��������������������,�
��������� ��	����� �� ����������.� +�
���� �����
��,� �
�������� ��� ������ �������� ������� ��	�����
�	�������������������������,��������������	��������������������������
�	�� ��� �������� ��� 
�������� ���
� ��� ������� ��.� +����� ����� �	���
��	����%�� ��� �����,� ��#� ����� ����� 	�� ��� ������� ��� ��� �� �	���	�� ���
��
���� ������ �������� �� ������ 
���� ����#� „������ �� ����������� ���
�������“� ��
��,� ����� ����� ��� 
�
�������	,� 
������������ 
�� �����
�����
���.�
2�� ��
���� ������� ����,� ������ %�� ��� �
����� �� �	���������� ��� �����
����� �� %�� 
������ �� ������ ������� ��� ��� ����� ������� ���,� ��� �� ��
�����,�����������	�����������,�����,���
����,���������.�
-�������������������������,������(�����+���,�������������������%��
�����	���������������,���������������������	�,�������������������!�����
������,�������������������,����������%������
�����,�������������������.�

Sasho_get@mail.bg�
'�(���������� �)����:�2009��.�
���*��+����:��������-�����#���+����4�����+����4���(�V��#�*�$�
���������������������:������ ��
���V������+���-��+�V�-�*�$:���!����W"�#�-�
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���V������+���-������:�
1997���2000�����*����+���������3��������+�(���������������
�������������-��–��.�(�����
“:��������������	��������”�
���	�	�:�-������������
2000���2002���“������#�,�#$��*�”�	,�W��.�(����;��
�������������	;����	�	�:�������������������
2003���2006���"	���������#���-�"�	,����.�(����,�
7��������!��,����	�	�:�����������
�!��	����
2007���2012���"	���������#���-�"�	,����.�(����,�
7��������!��,����	�	�:�'
�������������������/)�
2013����"	��#�"�	,����.�(����,�7��������!��,��
/���!��:�)���������	�5��
�#����
������

/��������	����� ������,� 
��� ������ ������ ������� ��� ��#���	����� ��
���������� �� 
��������,� ���%���%�� �� ������	���%�.�2�� ������ ������ ���
����������������
����������
�����������#�����
��,���%������������������
���� �������� �����!��� �� � ������� �� 
���	��� ������� �� ����� �����!���
������������������������
�������
��	���������������������	������	��
�������!����������.��

'���������������$�����������
�����������,���
��������������������
��� ���������� ������� �� 	������ �� 
��������	���� �����.� -����������� ���
������ ������ ������� 	�������,� ������ ��� ����� ������ 
���� 	���������
�������� �� �
������� ��� ��� �
���� ���� ��������� �����!��� �� �� ��	�����

��������	�����	����.������,�������	���$���������	�����������������

���������� ������� 
��������	��� ����,� ��� ������������� �����������
����� 
�� ���������� ��� �	��������� ��� ����	�����,� ��� �� �� �����	�������
��������������.��

5���� ��� ��#����������� �
�����,� ������ ��������� �� �������������,� ����� ���
���������,� ������� ��� 
��� 
��� �� ����� ���� ��� 
������� 
������,� ������
����������� ��� ��	�����.� /���� ��� ��
������ �
���������� �� 	����
�������,� �������� ��� ��� ��������� ������������� ����	���� ��� 	����
�������.�2���������������������������������	��������������������������
������ ��� �����	������,� ������� ��� ��� ��	��������� ��	���������������� ���
����	�����������	�����.�"������	�����	����������������������,��������
��������	����	������������������,���%�������
�����������	���������������
���
�	��������������������	���%����������������������������.�

t_arnaudova@hotmail.com�
'�(���������� �)���������&�:�1997�
���*��+����:���(3�����+���"�#�$,�������������� ��
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/�������!���#�2008��������
��
���������	�����������	����	���
���	����	�����
�������������
����	��������������
�� 
����	������ ����� ��� ����	������� ��
����.�
'������������� 
������	���%�� ��	���
�������
�����	������� ��	V������ �� ������� �������
�������������������
�����������
�����������
��	������ 
���������	�.� 1	�������� ���������� ���
��
�������
������.�+��������	��������,���������
��� ���� �
�!��	�������� �$��� 
��������� ��������
��
�������� �� ���
�������,� ��� ��� ����������

�������� ��� ��%������ 
��	��.� (� ������� �����
��� �����,� ��� ������������ ��� ������ ������� ���
����,� ���������� ���	����,� �� ������ 
��	����

��
���������	�����������	��������	�����������������������	��%����
���
�������
�������������������
����������.�

'���������������$������������������������
�������,��	�������������
������ ��
������ ������ 
�� �
�!��	������� �������� �	��� ������������ ���
�������� �� 
������������� ��� 
�!�	������ ����	��.� /�� ����� �����
����������� ����� ��#���	������ ������ ��� 
����������� ��� ����	�� ��

�!�	������&�	������.��

&	�����������������	��������������������,����������������������	����
�
�!��	����������������������������������������������
������������,���
�������
�������������
�����	��������������������
����
���������������

������.��

(�����,� ��� 
�� ����� ��� ����������� ��� 
�	����������� ����� 
���������,�
���� ������� ��� ������ ��
��� ��� ���������� 
�!�����,� �
�������� ��

tanev@globaltestWbg.com�
'�(���������� �)����:��1995���.�
���*��+����:�&�"��+���$������+�-������
���������������������:������ ��
���V������+���-��+�V�-�*�$:���!����W��#�-�
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�� 	����������� ��
�������� �� ������ ��	��� �� �������
�����������
������	���!����.��

(
�������,� �������� ���� ������������� ��������� ������� 
������� 
����
������ �������� �� �����.� 8��� �
�������������� 	����������� �
��������

�� „(�	������� ���	��”.� -���� ���������� 
�
�������	� (����� �����
1����),������������������������������������,���
�������
�
���������

��5�6�
�������������	��,�����������������.��
���������������
��8���������
���,�������������������������%������������������������!�.�

-���������	��������������������
���������
���
�!��	�������
�����������
��#���	������ 
�
�������	�� �� ������ ��� �����������.� "�� ����	����� ��
�������� ��� ��� ������ ������.� -����� ��� ����	���,� ��� ��� ���� ������,� ��
�������� ��� 
��������	��� ��	������� ������� ��������� ��� �V���� ��,�
�����������������	��!��������
������	�,�����������������%����%����
��.� /�� ������� �
����� ������� ������� ������� ��� 
��������	�����

��	���.��

/�����������
����	��
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������.�+�
����
��������������
�����,����������������
�����
�	��������������	���������

��������������������.�$���������������������������������	��
����	����
�	�������„�����������,�������”��
�!��	����.�(���,��������������,����
���� �����	� ������� �����#��� ������ �� ������� �� ���� ��� ������	� �����
������� �!������� �� 
	����� �
�!��	���� ���� �������� ���������	���

���������.�
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+�����	����������	�	������	���������������������������$������
���������������������������������%�����������,��	���������%������
�����
��� ������� ��� ��%���� ��� �� ������������
(�������-�������)�������������������,������
����� ������� �� ��	���� �� 
�
�������	�� 
��
����������������������.�

-������ ��� �������� ����� ���� 
�������
��	���
������������������������–�!�	���
��� ������ 
��� ������ ��#��� �� ������	�� ��
������„"���”,������„"���”�79�–�
��
���
���,�
��������%�����������������������
����	��.��

/������ ������� ��� ������ ��������� 
����
�����
������������„���������”���„�������
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1989���1990����&�–��
�.�(�����“7���������!��”����	�	�:�-������
1990���1992�–�„Projekt�Gruppen�i�Malmo�AB“�W��
�.���	�L�,����!������	�	�:�-$������	�����
1993���1994���"Alfa�Laval�Automation�AB"���
�.���	�L�,����!������	�	�:�����������
�!��	����
1995���1997���"ABB�Automation�Systems�AB"����
�.�+������,����!������	�	�:�(���������������–�(�����������
��������
�
��	�����(�MES)�
1997���1999���"ABB�Automation�Systems�AB"����.�+������,����!���
���	�	�:� )���������	� ��� 
������ –� (������� ��� �
�������� �
��	�����
(MES)�
1999���2000���"ABB�Automation�Systems�AB"����.�+������,����!���
���	�	�:�/������������������(�����������
���������
��	�����(�MES)�
������%����	!�����.�
2000���2004���"ABB�Solutions�S.p.A"����.���	���,�-��	���
���	�	�:������������������������ �� (�����������
���������
��	�����
(MES).�
2004���2006���"ABB�Switzerland�Ltd."����.�3V��,����#!����
���	�	�:� 1�
�������� 
�������� �������� ��� !�	��� ����� �� (������� ���
�
���������
��	�����(�MES).�
2006� �� "NearSoft� Europe� GmbH"� �� �.� 3V��,� ���#!���� �� �.(����,�
&�	����;�����	�	�:�'�������	����
�����	�
(�����,�����������������������������,������������������������������
�����

��������� ��� ��� 
�������.� /������#� ������� ������������ ��� ����� 
���
��
��,� ��������� ���� ����.� +������ �� 
��������� �� ������ ������ ��
������������.�$�
�#�����������
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���	����������
����������.��
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1981���1986� 12-//-�«������3(�»������	�	��$����	���
1986���1992� «���+3����#���W��!�������»�''9,��
������������������������������	�	�:�)�	�4���������
1992���1994� «������3�����4�����#���+3���$»,�(����,��
������������������������������	�	�:�"��.�9������
1994���1997� «���+��!�������»�''9,�«
�V+�-�»�''9,��
������������������������������	�	�:��
�����	�
1997�–�2001� «������3�����4�����#���+3���$»�79,��
�����������������������������	�	�:�/��������	����(9,����	�	����-�
�	����	���9������
1998�–�2001� «�\�������»�79,����	�	�:�-�
�	����	���9������
2003���������«
�V���»�5''9,����	�	�:��
�����	�
2007���������«��|��������»�''9,����	�	�:��
�����	�
2008���������«��|��������������+�*���–�����!�»�79,�

���	�	�:-�
�	����	���9�����;�«��+�����������# �����3�»�
''9,����	�	�:��
�����	;�

2009���������«
�V+�-��&��5(»�''9,����	�	�:��
�����	.�
�

/��������	����� ��� �������� ����� ������� ��
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����������������������!��.�"��������������������
��� �������� �� ����� ����
��� ��������� 
��������	���
����,� ����� �� ��� ����� ������,� ��� �� ��%���� ����,� ��

������� ������������ �� �������.� +� 
��	�������
�����������	��������������������������	���������
��� ��
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���!��� �� ��
��	����.� &��� ���	V������ ������� ����� ����	������� –�
��!�������
������,���������������������������
����	��������,�
�������
������ ����	���.� ����� ������ ����,� ������� ��� ��� ������,� ��� ���	��
����!����� ��� �� ����������,� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ������,� ������� ���
�������� 
�� ���������� ��� ��������� 
������������� ������.� 2��
��������������������������
��������������������������,����������������
��������� 
��� ���,� ��� ���� ��������� ���
��� ���������,� ������ �������

���������������
����������	�������.�

'������������ �� �$��� ����� ����������� ��� ��� �������� ����� ���� ���
��
���,� ������ ������ ��� ������ ������ ��� ����� ���������.� /���������� ��
��	�������	���������������������������,���������
����������
����������
�	����������
�!�������
�����������������
�������
����	���!��������
���
������������,���������������������������������������	������������
�� �����������.� '������� !����� ��� ��������� 
�� ��	��������� �����
�
�!��	����� �� ������� ��	����� ����� ���	����,� �	���������� �����#���
�������!�,��
�	������������������������
�����������,�������������
��� ����� ������	�.� -����������� ����� ���� ������� �
�!��	������ �����
������������	����������
�������������������������
�����!��������$��,�
������ 
����	���� 	������� 
����������� �� ������� �	�� ��
�	���
����	������ �	������ ��� �������� �� ���������� �������	��� 	����� �� ����
��������������������	�����������
�����
��!����.�

�2���	�������������,���#���������
��������������	�����������	�����
���
�	��������� ��.� 2������ ����� ��� ������� ��	��� �������� ������ �� ������
��	����
���������,�������������������.���.���������������������������
�������%������.�+��������������������������,������
���������������������
�������� �� ������ 
������� �� ����	�� ����� ����	������,� �������� ��
�����������.�4��!�������
���������������������������	����������������
��� ������� ��
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/��� 2012� �.� 
�	����� ���������	��� ��
������� ���
��� „�����”� 
�� ������������ �����,�
������ ��� 
�������� �� �����	������� ��%�����,�
����� ��%����� �������� ��� ����� „1��������� ��
���	�����������	�������� ����� ���������!���
�������	”,�������������������	�
��.�4.?�����.�

/���1998�.���
�����������,�������������������
�� ����	� „1��������� �����	”� ���� �����
„&�����”�79� �.� /�%��.� '�� 2003� �.� ������ ��
„7��	������� ���!��”,� ����� ���������	����� ����
9���!��� � „2���������	�������	���� �� ����#���
��#����”.�

„&-'+5$”� 79� �� ����%� ���
�#���� 
���������	� ��� ������� �������,�

������,� �������� �������!��� �� ������� 	���������� �������� ��� 	������,�

���	������� �� 
���������� �������� �� 
�������������� ��� ���������.�
:������ ������������������ 
������� �� �������� �������!��� ��������
!����������
����	�����.��

&������ ��
�	���� �� ����� ����������� ����� �� ���������,� ����������� ���
��
�������������������������	��������	������������
����	������
.�
2����������#����� ������ ��� &������ ��	V���� ���������� 	����,������
!����,��������	���,� ����!�� �� 	��������� �
�!��	����,� ������ ������
���� ���	�������� 
�� 
���������� ��� 
��������� �� 
�!�����.� '�����
�������,�������
�	��������$��������������������������������������������

�����,���	V���%������������
����������������������������������!��,�
��������������
������.�������������������
�	���������	�����������
���
��.�9��������,�UMIST,���������,�7��	��,��������������
������
����$��.��

filadiatileva@hotmail.com�
'�(���������� �)����:�1998��.�
���*��+����:���#�4�����"��+�����
���*��+���*�$:�Q����"��+�����
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����� ������ �� �91� �� ����	���� 7$3� �� '$11� 
��� 1991� �.� (	���
��
	������� ��� 1994� �.� 
�������� �� /(1,� ����� 2���	���� ��������

���������	��� ����!��.� +� �������� e� )���������	� 
����������� //'+�
���� 2�
��	����� /(1� �� //'+.� '�� 1999� �.� ��� �������� ��� 
��������� ��
�������� 
��	�������	��� ���� ����� �����	����� ��� 
���������� ���
��
������� ����.� $���� �����	����� ��� ������ �������� �� �� ���������� ��
��
��������� ��� ������ ��
���!�.� �������	�� �� �� ��	��������� � ���

�������,� �������� �� ���������� ��� ����� �����	�!��� ��� 
���������� ���
�����(
����������������������)������
���������������������
���!�.��

2����� ������� �������� �������� ��� ����������� �� ��������� „(����
(����”� �� ������ ��� ���� /���
.� (	��� ����,� ���� �������� 
���������� 
��
����������� ���!�
	���,� 
���	����� ����������� ��� �� ������������	��
�������������	���������������������.�(����.��

-��	V����	����� 
��������	����� ��� 
�
�������	�� �� ���������� ���� � ���

������	�� ��� 2����� ������� ��� 
������� �� ������������� ������� 
��
������� ��������������!�
	���.�&�����������„$��������������	”�������
��	�� ��������� ������%���� #� ��	���!��� �� 7������ &�	����.� /�������� ��
��
�
��%��������������,������������
������������������	����
����������
�������������
�!���,� ���
������� ������������
�����������.�'�������
!�������������,����
��������������������������
�����	�����������������,�
�������������������������������	����������	���,������������
�����������
��
������
�����������,�����������	����	���������������
����	���,�
������
���	����������������
��.��

“(������ ��� ���� 
�	���	�� ������������� ��� ����� ����������� ��� � ������
�	�����
	���������
����������,��������������
�!��	������,�����������
������	�,� �	���������� ��� ������� 
�
�������	�� �� �$��”,� ������2�����
������.�

�

�

n.mircheva@aurubis.com�
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� "�����	�����2�!����	�����/�������������������=����������

���	� �����.� +������� ��� ����������� �������� �� �$��,� �
�!��	�����
„/�!�������
����“�
���1996��.��

/��� 2005� �.� ��%����� ����� �������� 
�� ��������� ������ �� 1���	����
����������,�(7�.�1����������������������(7���������,�����$����������	�
��	������������
���������,����������
��������������
���������������
��
:	��������������,�(�������������$�����������,�1�������,�$�
	�������
������
����.��

������ ������� ������ ����� �������� �� ���	��� ������������ 
��������� ���
��������������������	���	�������	�!��������������������������#��������
�	������ �������.� (	��� ������������ ��� ��
������ ������ �� ����������
���
����� 5��������	� �� (7�� ����� advanced� rese�rcher.� 2������ ��
�� ���
����������������
���!���������	���������������������
��������.�-����
����������������������������������������������
����,���������
������
����
������������	�����������������������%�.�

(	�������%�����������&�	�����
���2007���
���������
�
����������$���
���������„/�����������-�
�	���������-����	���	���/�!���“.�

'
������������
�	������
���,�
�������������������������������������.�
'���������������,���������������������������������������������������
�������������������������������������
����������	����.�

9�	��� ������ ��� ���� ��
	����� ���������	� ��!.� /����,� ��#��� 
��� ���
������� �� ��������������� �
���,� ������ ��� �����	������ ��� �������
���������,���
�	���#������
V�����������.�$�����	��������	�����������
��	���������� �
��� �� ����	����� ��� ��������� 
�!���.� &	������� ���
��!.� &�#��,� ���� ������,� 
��.� 9��	���,� 
��.� /�����,� 
��.� 5�������,�

��.�(��#�,����!�	���
�
�������	������	������������������
��/�!����
�� 7
����� 
�� �$��,� ������ �� ��� ������� 
����	�,� �������!�� �� ��	���� –�
��������������%�.�
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������� ��� ���	����� ����,� ������	��� �� ���� �� �	��� ��� /�����������
��������
������#����������������������	�%���
�	�����;�
2007��2011��.�����%�����������������('(���/��������	����
/����������� �������� 
�� �
������� ��� ���	����� ����,�
������	��� �� ���� �� �	��� ��� /����������� �������� 
��
����#����������������������	�%���
�	�����;�
2009�2013��.�–��	��������
������������������1���������

�����	����������������������41����2�������������;�
'�� 2003� �.,� ���������	� �� 
��������	� ��� �
�����	����
���������(��������„9�����(����”�–�2/',������%����
��%���� ��� ��	������ 
	�%�� �� �#��� „-���”�(��	�����
��%�����������������������������������������
�!������
���
����������	���������;�
'�� 2006� �.� �� ���������	��� �����������
��������	�����
�����	����������
��� (�������� „'�%����� ��� ����#���� ���������� ��������”� –� 2/',�
�����%���������#������������
	�������������������������������������

�!������ ��� �������� ��� ������� ��� ���������� ��� ����� �� ��� �
�������
���	���������;��
'�� 2006� �.� �� ���������	� �� 
��������	� ��� �
�����	���� ������ ���
(��������„=������������	����(����”�–�2/',������%������%���������	��
����������������(��	�������%���,����
�����������	�������������������
��������
�������������������,�������%������������������	��������������
�������,��
���������������	����������������#������������������(������
'����������������$������
����������������	�������������������������
����	��������� ��� ����
������ 
�������� �� ��	������ ��� �
������� ���
���	���������������������������
�����	����������	��������������!��.�
+������������1���������
�����	�����������(��	�������%���������������
���	�����������
�����������	�������
��	�������������������������
��	���������� �������� ��� ���	������ ���.� � /��� 2007� �.� ����� ��� ��#�
���������� ������� ��� ��#����� �� ���
	������ �������� ��� 
��	���� ��

lorita@druzhbaWsofia.com��
'�(���������� �)����:�2010��
���*��+����:��������������-�+��������(����3���54��������������
���������������������:������ ���
���V������+���-��+�V�-�*�$:���!����W�-�+���
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���� �� ������� ����
���	����� ����� ������� ����������� ���
���� 3������ 
�� ���	����� ��� �$��� ��
5��
�#������ ����������� 
������ 
��
�
������� ��� ���	����� ����� �� ����#�����
�������.�+
����	���%���������������	���
������3���������
��	����
�
�������	��
��� ����	��� ���
�#���� �����������,� ��� ��������� ������� 
�!��,�
��������� ���� ���������� ��� ����� �����%�� �
�!��	����,� ��� 
���������
������	�� ��� ��
�	����	��� ������.� )�����%�� ������ ����� ��%���� ��� ��

��.� (����� (������,� ��������� ����������� ��� �������� ��� �
������� ���
���	���������,���	��������������
��	�������	�����������������������
��3���������������������������������������������������������.�

7��	����#��� ���������� ��� ����� ��� 
������ ����,� �� ������ 
�	��������
������� ��� ��� 
��
������� �������� ��.� 2�� ��#������� ��� ���� ��� ����,�
�������� �� �
��	����� ��� ��
���!���.� (���� 
�� ����� ��� ��������� ���
����	������ ��� ��	���������� ��
������ ��
����,� ��� �!��	����� ���
��
���!���,� ��� �����#����� ��� �
�	����������,� ��� !�	������ –�
���������� �������� ��� �������� ��� ��
���!���� ��� 
����������	�����

�����%��������&�	��������������.�7�(��	�������%����������������	�
��� ��
����� �������� ��� ����� �� �%�� ����� ������� 
�� �
��	����� ���
��
���!���.� "������ �� ������ �	���������� �� ��������� ���� ��	�������� ��
�����������������
�
�������	������������������
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��������������������������������
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�������� �������.� 1���� ��%������ ��������� ����� �� ������ ����� ��� ��������
��,� ��� ��� ��� �������� ��#�������� �� ������,� ������ (��	����� ��%���� ��
(��	�������%������������
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����������	����������
�������������	�����
�����������#��������������.��

������ ��� 
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1�������� ��
���� ����,� ��� ��� �	������ �� �$��,� ��#��� ��� 
������ �� ����
�����.� -�������� �
�!��	����,� ������ ���� ������ ��������� 
�	������� ��
��	��������������������,��������������
���	����������������������,�
������� ��	���� ��� ��������� �� ��� ���� ������� ��� �����	��!��.� 4����������
�����,� �������,� �� �������,� �� ������ ��#������� ����� ��� 
�	�����

���������������������.��

2������������
�	���������������
����������
����������� ��� �� �$��,� ������ ������� ���
����,� ��� ���
���������� �� ��� �������
��#�������� 
��� ��� �������� ��� 
�������
��	��� ������.� $���� ��
����� �%�� �� ��������
�������������������������������������������
�����
������������.�$����
������,��������
������
������������������������.��

-���������� ����������� ����� ��� �����
��� �� ���!�,� ��� ������ ������ ��� �������
��
�	����	��� 
�
�	������ �� �����������.�
7�����!�����������������
�����������������
����� ������� 
�� ��!����	��� ��	����������
���!���������„$��!���#�������3”���������
��� ������� 
�
�	������ �� ���	����� 
���
��	���� ��� �� ����	��� ��
����� ��� �����������.� $�	����� �� ������� ��� ���
��������� 
����
��� ��� ����%�� ��������,� �����������!�,� ����	���,� ���
���%�������������������������������
��	���.�

kirilyosifov@abv.bg�
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2010:����*��+������+�-���"�#�$�����|�������-�����$�
������:������ ��
2011:����(�����(�-���������-���(���„�+�-���"�#�$�����|�������-�����$“�
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��,� ������� ��%���� ����� ��	���� �� �����������
����.�

+���� ������� ��� �������� ��� ��������������� ���

������� ����� ������,� ������ ������ ��� 
�������
��	����� ��� �������,� ����� �� ��� 	����������� ���
�������� ��.� -� ����� ��
����� 
����������	�������
��� 
����
�� �� ������������� 
������ „(��
������
�
��	����“�����$����

/�������%��� ���� ������� ��� ����!��� „7�������������� �� ��!��	���
��#����”���„$�
	�����!���(����”�579.�'�����������������������	������
��� 
	������� ��� ��!��	����� 
�	������ ��� ���������	�� 
�� ���������� ���

�����	�� �� �������!��� ��� ��#�������� 
�� ��	��������� #.� 4����� ����
������������
	���������������������#�����������
�����������:�

� ��!��	�����������������������(����������������
�	����%�������
���������	�����
������������	V���������1$9������%�������������
��#����������;���#�����,������������������������
��	����������
���������������;��
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���������	� ���� ��� ������������� �� ����������� 
�� ������
������,�
�����������������!�������������-�����������������
��� ��� �
��	����� (ISO� 9001:2008,� � ISO� 14001:2004,� BS� OHSAS�
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�������	���������������ISO�9001:2008;�
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�	����	��������������2011�.,����1��������
����	�����
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